Литературная композиция «Среди святых воспоминаний»
для учащихся 6 - 9 классов.
Учителей русского языка и литературы ГБОУ СОШ №118 Выборгского
района Санкт-Петербурга.
Формат мероприятия: литературная композиция с использованием
интегрирования (литература-история) и фрагментов презентации.
Цель мероприятия – воссоздание исторической атмосферы путём
погружения в литературный контекст эпохи.
Участники:
2 ведущих
Чтецы
Ответственный за компьютерное обеспечение
Технология: активное обучение; проектная деятельность
Сопутствующие материалы: мультимедийный проектор, презентация
«Лицей и лицеисты».
Ход мероприятия
1 вступление
Чтец 1
В беспечных радостях, в живом очарованье,
О дни весны, вы скоро утекли.
Теките медленней в моём воспоминанье.
Слово учителя:
В 1808 году видный государственный деятель М.М.Сперанский,
''стараясь о пользе государственной'', создал проект нового высшего учебного
заведения для высокоодарённых детей всех сословий.
Постановление о Лицее было утверждено 12 августа 1810 года. Из
проекта Устава Лицея оказалось изъятым положение о приёме туда детей
всех сословий.
Уставом отмечалось, что ''учреждение Лицея имеет целью образование
юношества, особенно предназначенного к важным частям службы
государственной'', и что Лицей ''в правах и преимуществах своих совершенно
равняется с Российскими университетами…''
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Ведущий 1
Прошений было подано больше, чем было мест. И 12 августа 1811 года в
доме министра просвещения графа Разумовского экзаменовались будущие
лицеисты.
Ведущий 2
В ''Списке кандидатов, удостоенных поступлению в число
воспитанников Лицея'', под номером 14 числился Александр Пушкин.
Чтец 2
14.Александр Пушкин. В грамматическом познании российского языка
– очень хорошо, в грамматическом познании немецкого языка – не учился, в
арифметике – до тройного правила, в познании общих свойств тел – хорошо,
в начальных основаниях истории имеет сведения.
Ведущий 1
И вот 19 октября 1811 года состоялось торжественное открытие Лицея.
Чтец 3
Вы помните, когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
Тогда гроза двенадцатого года
Ещё спала. Ещё Наполеон
Не испытал великого народа –
Ещё грозил и колебался он.
Ведущий 1
Среди множества речей, обращений к государю неожиданно прозвучало
обращение к воспитанникам – речь молодого профессора нравственных и
политических наук Александра Петровича Куницына:
Чтец 4
''Образование ваше доныне было одним из важнейших занятий
родителей ваших. Заботы их умножались с вашими летами… В то время,
когда сии заботы и попечения утомляли их внимание, раздался глас
Отечества, в недра вас свои призывающего. Из родительских объятий вы
поступаете под кров сего священного храма наук. Отечество приемлет на
себя обязанность быть блюстителем воспитания вашего, дабы тем сильнее
действовать на образование ваших нравов. Его нежные старания возбудят в
вас чувство благодарности; ревность к наукам ознаменует вашу
признательность.
Здесь сообщены будут вам сведения, нужные для гражданина,
необходимые для государственного человека, полезные для воина…''
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Ведущий 2
Куницыну выпало на долю стать любимым педагогом воспитанников.
Чтец 4
Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…
Ведущий 1
День 19 октября навсегда стал особенным для лицейских воспитанников
– днём рождения школы и начала дружбы, днём воспоминаний о юности, о
друзьях и наставниках. Через шесть лет, прощаясь с Лицеем, первые его
питомцы дадут клятву друг другу: ''…и последний лицеист один будет
праздновать 19 октября''.
Чтец 5
Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придётся одному?
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…
Ведущий 1
Последним оказался Александр Горчаков. Он умер в 1883 году, через 66
лет после окончания Лицея.
Ведущий 2
А пока 30 лицеистов учатся, преподаватели оценивают их возможности
и успехи…
Чтец 6
'' Он (Пушкин) проницателен и даже умён. Крайне прилежен, и его
приметные успехи столь же плод его рассудка, сколь и его счастливой
памяти, которые определяют ему место среди первых в классе по
французскому языку '', - из рапорта профессора французской словесности
Д.И. де Будри. Он был родным братом Марата, вождя Великой французской
революции. События тех лет оживали в рассказах профессора…
Чтец 7
Среди лицейских преподавателей многим суждено было остаться в
памяти лицеистов и пушкинских стихах:
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Чтец 8
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мёртвым, и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
Ведущий 1
Отсутствие телесных наказаний, уважительные отношения между
наставниками и воспитанниками, чтение книг классических и новых авторов
в лицейской библиотеке, прогулки в царскосельских парках – всё это
рождало ощущение безмятежного ''расцветания'' в садах Лицея.
Чтец 9
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
Все – мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры –
Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слёзы вдохновенья
При виде их рождались на глазах.
Ведущий 2
Безмятежность школьной жизни была нарушена грозными событиями
1812 года.
Чтец 10
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шёл мимо нас.
Чтец 11
И.И.Пущин вспоминал: ''Жизнь наша лицейская сливается с
политическою эпохою народной жизни русской; приготовлялась война 1812.
Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы
провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого
Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время
классов…обнимались с родным и знакомыми… Не одна слеза тут пролита!''
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Чтец 12
В 1829 году Пушкин мысленно вернётся в это тревожное время:
Среди святых воспоминаний
Я с детских лет здесь возрастал,
А глухо между тем поток народной брани
Уж бесновался и роптал.
Отчизну обняла кровавая забота,
Россия двинулась, и мимо нас волной
Шли тучи конные, брадатая пехота
И пушек медных светлый строй.
Ведущий 1
В Лицее воспитанники узнали о Бородинской битве, о пожаре Москвы, о
взятии Парижа. А в 1814 году встречали русскую армию, которая с победой
возвращалась в Россию.
Чтец 13
Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда пред ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!
Слово учителя:
Парки Царского Села стали хранителями воспоминаний не только о
военной славе XVIII, но и о победах войны 1812 года. Общее чувство
радости и гордости за отчизну выразилось в стихотворении ''Воспоминание в
Царском Селе'', которое юный поэт прочёл 18 января 1815 года на лицейском
экзамене в присутствии Г.Р.Державина. Много лет спустя Пушкин писал:
''Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это
было в 1815 году на публичном экзамене в Лицее… Державин был очень
стар…Экзамен наш очень его утомил…Он дремал до тех пор, пока не
начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали;
он преобразился весь… Наконец вызвали меня. Я прочёл мои ''Воспоминания
в Царском Селе'', стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать
состояние души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Державина,
голос мой отрочески звенел, а сердце забилось с упоительным восторгом…
Не помню, как я кончил своё чтение, не помню, куда убежал. Державин
был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять… Меня искали, но
не нашли…''
Так пришла к юному Пушкину первая поэтическая слава. В Лицей стали
приезжать знаменитые поэты, чтобы познакомиться с юношей, подающим
большие надежды. Один из лицейских напишет своему приятелю, что до
вступления в Лицей он не видел ни одного писателя, но в Лицее встречал
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Дмитриева, Державина, Жуковского, Батюшкова. Николай Михайлович
Карамзин, посетив Пушкина в Лицее, сказал ему: ''Пари, как орёл, но не
останавливайся в своём полёте''.
Ведущий 1
9 июня 1817 года юноши прощались с Лицеем.
Разлука ждёт нас у порогу,
Зовёт нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Ведущий 2
В этот день в Большом зале прозвучала ''Прощальная песня'', стихи
которой сочинил Антон Дельвиг:
Храните, о друзья, храните,
Ту ж дружбу с тою же душой,
То ж к славе сильное стремленье,
То ж правде – да, неправде – нет.
В несчастье – гордое терпенье,
И в счастье – всем равно привет!
Чтец 14
Пушкинское прощание с Лицеем – стихотворение ''Разлука'' 1817 г.
Ведущий 1
Первые воспитанники Лицея навсегда сохранили верность юношеской
дружбе, идеалам добра, правды, справедливости, бескорыстного служения
Отечеству.
Чтец 15
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Ведущий 2
В июне 1817 года, сразу после выпускного акта, Пушкин покинул
Царское Село, но постоянно мысленно возвращался в прекрасные места, где
он был счастлив на заре юности в кругу друзей.
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Ведущий 1
Наверное, поэтому 19 октября становится не только датой ежегодной
встречи лицеистов, но и названием пушкинских стихотворений.
Чтец 16 - ''Роняет лес…'' (3 строфы)
Чтец 17 - ''Бог помочь…''
Чтец 18 - ''Чем чаще празднует…''
Ведущий 2
Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды,
И юности, и всех её затей.
Слово учителя:
Первый выпуск лицеистов – невероятное созвездие талантливых людей,
жизнью своей послуживших Отечеству. Это не только Пушкин. Судьба
каждого лицеиста невероятно интересна для изучения. Пущин, Кюхельбекер,
Горчаков, Матюшкин, Вольховский, Малиновский, Дельвиг – каждый из них
личность самобытная, притягательная, интересная, заслуживающая
внимания.

Использованная литература:
- стихотворения А.С.Пушкина
- «Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками:
Переписка. Воспоминания. Дневники, в 2 тт. М.: 1988
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